С днем рождения!
Дорогие наши преподаватели и сотрудники колледжа!
Вы явились в наш мир, покоряя своей душевной тонкостью, гибкостью натуры, уникальной интуицией . Мы рады Вам всегда! И желаем только добра.
И пусть Ваш полет фантазий во сне и наяву приведет Вас к новым удивительным свершениям!
02.11—Араксина Ирина Владимировна
02.11—Лушникова Фарида Яковлевна
06.11—Халиуллина Марина Анатольевна
07.11—Маркелычева Наталья Александровна
12.11—Киселёва Елена Валерьевна
15.11—Чернов Владимир Петрович
19.11—Шестаков Михаил Михайлович
19.11—Зобова Ольга Николаевна

20.11—Сырова Наталья Сергеевна
23.11—Козлова Татьяна Николаевна
25.11—Захарчева Валентина Михайловна
25.11—Шарипова Римма Каримовна
25.11—Еремеева Нина Петровна
26.11—Лаврова Елена Михайловна
27.11—Шевченко Нина Ивановна
28.11—Гнатив Ирина Михайловна
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Мы день народного единства
Встречаем с радостью в душе.
И неспроста – четыре века

Новоульновскому филиалу Ульяновского строительного колледжа исполнилось 50 лет!
Вы празднуете особый День рождения – Юбилей!
Круглая, красивая дата – 50 лет!
Желаем вам сохранять то же приподнятое состояние
духа, то же ощущение счастья и радости на долгие
годы! Мира Вам, добра, удачи и процветания!

С той даты памятной уже.
Но есть ещё одна причина,
Она важнее всех причин Держава наша процветает,

24 ноября 2014 года состоялось открытие недели комиссии «Математических и общих естественно
-научных дисциплин» осенним фотокроссом «Лови момент» для студентов 1-го и 2-го курсов.
Для создания условий по формированию гражданско-нравственного и патриотического воспитания,
высоких нравственных качеств, необходимых для защиты Родины 25 ноября в
фойе колледжа под руководством Курамшина А.П. прошёл мастер-класс
“Солдатская сноровка». А также открытое
внеклассное мероприятие «Дорожникпрофессии нет интересней!» для специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».
Данное мероприятие подготовили и провели Красильникова Н. Ю. и Гнатив И. М.
26 ноября состоялось открытое внеклассн о е м е р оп р и ятие пр е п од ав а тел я
Захарчевой В.М. «Профилактика вредных привычек» в группе С-42.
Мероприятие направлено на воспитание активной жизненной
позиции, развитие сопротивления воздействию вредным привычкам.
27 ноября студенты 1-го и 2-го курсов участвовали в олимпиаде по информатике «Пользователь ПК», проявив знания и
творческие умения в области информатики.
28 ноября прошла олимпиада по экологии, на которой студенты выполняли тестовые задания различного уровня сложности на компьютере.
26 ноября 2014 года прошло заседание Педагогического совета, на котором было рассмотрено 3 вопроса:
1.Рассмотрение персональных данных студентов группы Т-21: Иванова И., Сидорова А., Савченкова Р.
2. Поддержание и улучшение системы менеджмента качества в колледже в соответствии с требованиями
ГОСТ ISO 9001-2011 (9001:2008).
3.Утверждение программ Государственной итоговой аттестации всех специальностей на 2015 год.
Постановили:
1.Перевести студентов гр.Т-21 на отделение профессионального образования для получения рабочей
профессии.
2. Подготовить документацию для проверки к 04.12.2014 г.
3. Утвердить программу ГИА-2015 г.
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Смотрите наш сайт:
www.ulsc.ru.
Будьте в курсе всех
событий!

Номер подготовили: директор колледжа Ямбаев Р. Р., заместитель директора по воспитательной работе Хуторецкая Н. М., заместитель директора
по управлению качеством образования, председатель профкома Уханова О. А., преподаватель Низамова И.В., преподаватель Красильникова Н.Ю.

Пока народ её един!

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
18 ноября 2014 в ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж»
проходило заседание Общественного совета в сфере строительства при
Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области. В заседании приняли участие Губернатор – Председатель Правительства Ульяновской области Морозов Сергей Иванович, руководители ведущих строительных организаций, предприятий стройиндустрии Ульяновской области, представители Министерства строительства, ЖКК и транспорта.
Основными вопросами повестки стали развитие строительной отрасли на
территории области и ее техническое регулирование, а также работа Архитектурной академии, подготовка к празднованию 100-летия Ульяновского
строительного колледжа.
С. И. Морозов ознакомился с проектом благоустройства территории колледжа, а также ул. Любови Шевцовой и выразил готовность поддержать
данный проект.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж» совместно с
ГУЗ Центр-Спид города Ульяновска проходит областная ежегодная
акция «Красный тюльпан Надежды», направленная на привлечение
внимания молодежи к проблемам ВИЧ\СПИД, предупреждению проблем, ведущих к физической или духовной гибели человека.
Красный тюльпан – это символ надежды и толерантного отношения к
людям, живущим с ВИЧ.
Наши студенты не остались в стороне и творчески подошли к этой
акции. В конкурсе приняли участие: группа А-11 «Фотоконкурс», руководитель Красильникова Н.Ю., номинация «Поделка» группа С-11 Чурбанова Е.В, группа С-24 Кудрявцева
Н.И., группа С-21 Чернова Г.И., номинация «Рисунок» группа Б-11 Баханова Я.А., номинация «Гимн волонтерского отряда» группа ДС-31 Колмакова Ю.И., группа С-43 руководитель Сяпукова Л.В., номинация
«Фоторепортаж» группа Б-21 Вершинина О.В.В ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж» совместно с
ГУЗ Центр-Спид города Ульяновска проходит областная ежегодная акция «Красный тюльпан Надежды», направленная на привлечение внимания молодежи к проблемам ВИЧ\СПИД, предупреждению проблем, ведущих к физической или духовной гибели человека.

20 ноября в нашем колледже проходило заседание Совета директоров образовательных организаций среднего профессионального образования Ульяновской области. Председатель Совета директоров директор нашего колледжа Ямбаев Р. Р. На заседании присутствовали Директор департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области Шкляр А. А., начальник отдела по организации среднего профессионального образования Хайрутдинов Т. А., консультант отдела по
организации среднего профессионального образования департамента профессионального образования и науки
Министерства образования и науки Ульяновской области Хохлова Е. А., референт отдела по по организации
среднего профессионального образования департамента профессионального образования и науки Министерства
образования и науки Ульяновской области Белова Т. А., член президиума Совета директоров, заведующий научно-методическим центром профессионального образования УИПК ПРО Фахретдинова М. А. Были рассмотрены
вопросы о новом формате работы Совета директоров, о повышении эффективности работы профессиональных
образовательных организаций.

Красный тюльпан – это символ надежды и толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.
Наши студенты не остались в стороне и творчески подошли к этой акции. В конкурсе приняли участие: группа А11 «Фотоконкурс», руководитель Красильникова Н.Ю., номинация «Поделка» группа С-11 Чурбанова Е.В, группа
С-24 Кудрявцева Н.И., группа С-21 Чернова Г.И., номинация «Рисунок» группа Б-11 Баханова Я.А., номинация
«Гимн волонтерского отряда» группа ДС-31 Колмакова Ю.И., группа С-43 руководитель Сяпукова Л.В., номинация «Фоторепортаж» группа Б-21 Вершинина О.В.

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА
20 ноября 2014 года в честь празднования профессионального праздника – День бухгалтера, состоялось Посвящение студентов колледжа
в профессию БУХГАЛТЕР. Бухгалтер – удивительная профессия! Она
очень востребована и нет такого предприятия, на котором не нужен был
бы специалист данного профиля. Тем, кто выбирает этот профессиональный путь, приходится упорно учиться и неустанно работать, чтобы всегда быть во всеоружии и разбираться во многих финансовых и юридических вопросах. В данном мероприятии участвовали студенты выпускных
групп, которые уже в этом году получат диплом специалиста и начнут
свою профессиональную деятельность по должности бухгалтер.
В этот праздничный день преподаватели и студенты, нынешние и будущие бухгалтеры, собрались большой дружной компанией, сыграли в
КВН, участвовали в различных профессиональных конкурсах и викторинах. Для них была подготовлена концертная
программа и угощение.
Поздравляем всех бухгалтеров! Благополучия и точного счета!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ-2014
21 ноября 2014 года состоялся финал ежегодного областн о г о
ф е с т и в а л я
«Студенческая Осень -2014».
Тема выступления этого года:
«Разные поколения». Студенты ОГБОУ СПО
«Ульяновский строительный
колледж» стали финалистами
областного фестиваля наряду
с «Музыкально- педагогическим колледжем», «Профессионально- педагогическим колледжем», «Кузоватовским технологическим техникумом», «Социально-педагогическим колледжем № 1», «Техникумом Легкой промышленности и дизайна» и заняли второе призовое место. Яркая программа, выдержанность, неординарность, прекрасные костюмы и декорации, массовость, сплоченность и поддержка болельщиков внесли неоценимый вклад в общее дело. Студенты
колледжа были награждены памятными призами и грамотами. Поздравляем всех участников!

